05.08.2022

Кодекс-info

Самое важное и интересное для бухгалтеров и юристов

Какие изменения ждут вас с 1 августа?
1. Граждане России, ЕАЭС, Украины, ДНР и ЛНР могут подавать заявление на НПД
через портал Госуслуг
Установлена дополнительная возможность подачи заявления гражданами РФ и государств членов ЕАЭС, а также гражданами Украины, ДНР и ЛНР вставать на налоговый учёт и (или)
сниматься с него в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)". В этом случае заявление
подписывается УКЭП, а фотографию представлять не нужно.
Подробнее: Граждане России, ЕАЭС, Украины, ДНР и ЛНР могут подавать заявление на
НПД через портал Госуслуг
2. Принят закон, уточняющий правила налогообложения прибыли участников СПИК
Для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК)
законами субъектов Российской Федерации с 1 января 2026 года может устанавливаться
пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации.
Подробнее: Принят закон, уточняющий правила налогообложения прибыли участников
СПИК

3. Порядок применения таможенной процедуры переработки на таможенной
территории
Нормы выхода продуктов переработки согласовываются таможенным органом в диапазоне
от минимального до максимального показателя (если они зависят от химических или
физических показателей состояния иностранных товаров или комплектации продуктов
переработки).
Подробнее: Уточнен порядок применения таможенной процедуры переработки на
таможенной территории
4. Изменен Закон о международных компаниях и международных фондах
Международная компания, права и обязанности по акциям которой определяются нормами
иностранного права, вправе размещать дополнительные акции, права и обязанности по
которым определяются нормами российского права, при условии внесения изменений в
устав такой международной компании.
Подробнее: Изменен Закон о международных компаниях и международных фондах
5. Уточнены положения о налоговой тайне
Установлено, что не является разглашением налоговой тайны представление налоговым
органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих
налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это указанного налогоплательщика
(плательщика страховых взносов).
Подробнее: Уточнены положения о налоговой тайне
В одной статье невозможно отразить все изменения. Поэтому ознакомьтесь с полной
подборкой по ссылке.
А чтобы не пропускать важных изменений законодательства, используйте в своей работе
профессиональные справочные системы для юристов.
Сервис «Правовой календарь. Обзор изменений законодательства» представляет собой
краткий обзор самых важных нормативных правовых актов, вступающих в силу в выбранный
период времени. Календарь регулярно пополняется новыми документами по мере издания
нормативных актов.

А знаете ли вы?

Определены правила налогообложения
участников соглашений о защите и
поощрении капиталовложений
Федеральным законом от 28.06.2022 N 225-ФЗ внесены изменения в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ. Установлено, что:
— налоговый вычет предоставляется организации, заключившей СЗПК;
— при применении вычета вышеуказанные налоги по итогам инвестпроекта в рамках СЗПК
могут быть снижены до нуля;
— дополнительное условие для вычета по земельному налогу — стороной СЗПК является,
в том числе, муниципальное образование;

— применение налогового вычета не зависит от отдельных решений органов власти
субъектов РФ;
— предельный срок применения налогового вычета не может превышать предельные сроки,
установленные Федеральным законом от 01.04.2020 N 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации» для отдельных видов затрат;
— сумма налогового вычета в совокупности с объемом государственной поддержки
(субсидий) не может превышать сумму понесенных затрат;
— для применения налогового вычета налогоплательщику нужно вести раздельный учет.
Эти изменения вступают в силу поэтапно.
С 28 июля 2022 года действует:
— порядок получения и утраты статуса участника соглашения о защите и поощрении
капиталовложений (СЗПК). В частности, статус участника присваивают со дня включения
сведений о соглашении в реестр;
— порядок перехода участников СЗПК на налоговый мониторинг без соблюдения
спецусловий.
С 1 января 2023 года вступают в силу изменения для участников СЗПК, если одна
из сторон соглашения — РФ:
— особенности расчета и уплаты налога на прибыль. Налоговую базу по деятельности,
связанной с проектом, определяют отдельно от базы по другим видам деятельности. Убыток
от реализации проекта можно перенести на будущее по правилам НК РФ, но только
по налоговой базе этого проекта;
— налоговый вычет по налогам на прибыль, на имущество организаций и земельному
налогу. Уполномоченный орган, который от имени РФ подписывает соглашение, должен
передать в ФНС уведомление о вычете, в котором указывается размер вычета;
— расходы по налогу на прибыль не учитывают, например, затраты на покупку, создание,
достройку, дооборудование основных средств и НМА, которые участвуют в получении
налогового вычета для СЗПК;
— основные средства, которые участвуют в получении налогового вычета для СЗПК,
не амортизируют.
А для того, чтобы получить полную информацию по вопросам налогообложения,
рекомендуем использовать в своей работе следующие гиды по практическим вопросам:
Гид по практическим вопросам налога на имущество организаций.

Гид по практическим вопросам налога на прибыль организации.
«Гид по практическим вопросам» — это информационный сервис, предоставляющий вам
возможность в формате электронного семинара получить исчерпывающую информацию
по актуальной практической теме: от основ и терминологии до узкоспециализированных
вопросов бухгалтерского учета. С помощью «Гида по практическим вопросам» вы легко
получите ответ на практический вопрос.

Для того чтобы более детально разобраться в теме, обязательно изучите комментарии
и консультации экспертов. Вам не придется тратить много времени, чтобы разбираться
в трудных ситуациях, ведь эксперты уже подробно разобрали самые актуальные
и волнующие вас вопросы. Каждая консультация содержит не просто ответ, но и полное
обоснование со ссылками на нормативные документы.

А готовые формы и образцы, расположенные в системе, значительно сэкономят ваше
время и силы, т.к. все актуальные заявления, журналы и акты будут у вас под рукой. Вам
останется только скачать электронный образец и заполнить его.

Также вам доступны материалы судебной практики. Ознакомьтесь с ними, чтобы понимать
позицию суда по острым вопросам. Так вы сможете заранее продумать свои действия,
чтобы избежать судебных тяжб.

Еще не являетесь пользователем систем «Кодекс»? Прямо сейчас получите
бесплатный доступ, чтобы пользоваться инструментами и материалами,
облегчающими вашу работу!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Возможно ли при заключении договора ГПХ с ФЛ предусмотреть в условиях договора, что
услуги оказываются с применением своего оборудования и стоимость включена в цену
договора ГПХ?

Ответ:
Да, возможно. Услуги по договору должны оказываться
с использованием материалов и оборудования исполнителя. Однако
стороны вправе возложить обязанность по материальнотехническому обеспечению процесса оказания услуг полностью или
частично на заказчика и включить это в цену договора.
Обоснование:
Марченко Юлия
Владимировна

В соответствии со ст.783, п.1 ст.704 ГК РФ услуги по договору
должны оказываться иждивением исполнителя - его силами и
средствами, с использованием его материалов и оборудования.
Однако стороны вправе возложить обязанность по материальнотехническому обеспечению процесса оказания услуг полностью или частично на заказчика
(ст.ст.713, 783 ГК РФ). В зависимости от этого стороны должны определить в договоре:
- условие о предоставлении материалов и оборудования заказчиком;
- условие о предоставлении материалов и оборудования исполнителем.
Если условие о предоставлении материалов и оборудования для оказания услуг не
согласовано, то в таком случае в силу п.1 ст.704, ст.783 ГК РФ исполнитель должен оказать
услуги своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и
оборудования.
Предоставление заказчиком материалов и оборудования для оказания услуг:
Стороны могут договориться о том, что материалы и оборудование, необходимые для
оказания услуг, полностью или частично должен предоставить заказчик. Так, на заказчика
может быть возложена обязанность предоставить расходные материалы (например,
моющие средства для уборки помещений), материалы для изготовления результата услуг
(например, зубных протезов) и др.
Для оказания отдельных видов услуг (например, организация музыкального концерта,
услуги связи) исполнителю может потребоваться специальное оборудование, поэтому в его
интересах согласовать условие о предоставлении оборудования заказчиком, чтобы
минимизировать издержки на его приобретение.
При нарушении заказчиком данной обязанности исполнитель не будет нести
ответственности за просрочку оказания услуг в соответствии со ст.ст.719, 783 ГК РФ (см.
Риск заказчика 3.2.1). Для согласования условия о предоставлении материалов или
оборудования заказчиком рекомендуется отразить в договоре их наименование и
количество, а также стоимость. Перечень материалов или оборудования лучше оформить в

виде таблицы (в договоре или приложении к нему). В соответствии с этим перечнем
исполнитель будет возвращать заказчику оборудование или остатки материалов (ст.ст.713,
728, 783 ГК РФ).
Пример формулировки условия:
«Заказчик обязан предоставить исполнителю для оказания услуг следующие материалы и
оборудование: _____________________ (указываются их наименование, количество,
стоимость)».
Предоставление исполнителем материалов и оборудования для оказания услуг:
В соответствии с п.1 ст.704, ст.783 ГК РФ исполнитель должен предоставить все
необходимые для оказания услуг материалы и оборудование. Поэтому, если стороны не
договорились о том, чтобы освободить исполнителя от такой обязанности и перенести ее
полностью на заказчика, им не нужно включать условие о предоставлении исполнителем
материалов и оборудования в договор.
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